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 Меня зовут Ходырева Юлиана. Мне 8 лет и я окончила 2-й класс. Совсем 

недавно я записалась в библиотеку и уже прочла несколько книг. И когда мы с 

мамой в очередной раз сдавали книги, то заинтересовались конкурсом «Мой род 

– моя гордость!». У меня очень интересная семья и я хочу о ней рассказать. 

 Линия мамы. 

Моя мама – Ходырева (Дыдалева) Элеонора Юрьевна, родилась в городе 

Гомеле в 1979 году. Окончила Гомельский музыкально-педагогический колледж 

им.Выготского и БГПУ им.М.Танка. Работает мама учительницей музыки в 

школе №28, а ещё руководит хором ветеранов, который перешёл к ней от её 

мамы (моей бабушки Марины), а той в свою очередь от её мамы (моей 

прабабушки Марии), - так что это дело наследственное.  

  Родители моей мамы – Дыдалев Юрий Егорович и Дыдалева (Боднар) 

Марина Мирославовна. Дедушка Юра родился в 1952 году в городе Гомеле. 

Окончил Московский заочный университет искусств. Работал старшим 

художником-декоратором в Гомельском областном драмтеатре, затем 

скульптором-исполнителем художественных производственных мастерских 

Худфонда БССР. В дальнейшем был председателем кооператива «Эффект» и 

занимался предпринимательской деятельностью. 

  Моя бабушка Марина родилась в 1956 году в семье военного Боднара 

Мирослава Васильевича и музыканта Таран Марии Александровны. Окончила 

Гомельское музыкальное училище им.Соколовского и заочно Институт 

культуры в г.Минске. Работала преподавателем в Гомельском музыкально-

педагогическом колледже им.Выготского, а также 30 лет руководила Народным 

хором ветеранов войны, труда и вооружённых сил. 

 Родители дедушки Юрия – Дыдалев Егор Фролович (1915-1995) и 

Дыдалева (Мельникова) Василиса Григорьевна (1918-2008). Мой прадедушка 

Егор родился в 1915 году в деревне Столбун. Там он окончил 3 класса, а в 

возрасте 17 лет поступил в школу трактористов. Работал трактористом в деревне 

вплоть до начала войны. В июле 1941 года был призван в ряды Советской Армии 

солдатом, но вскоре был ранен. После контузии был направлен служить в 

авиацию – обслуживал военную технику (подвешивал бомбы к 

бомбардировщикам), а поэтому вместе с передвижением военных баз побывал в 

Польше и Германии.  

Демобилизован был 26 ноября 1945 года. После войны уехал работать в 

Москву каменщиком (столбунские каменщики очень ценились) и участвовал в 

строительстве Московского Университета и других высотных зданий того 
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времени. В 1947 году самостоятельно на грузовых поездах добрался до Сахалина 

и два года работал угольных шахтах «Холмск-уголь». 

В августе 1949 года вернулся в Гомель и работал до пенсии каменщиком в 

Гомельской артели. 

Прабабушка Василиса родилась в 1918 году в деревне Столбун в семье 

Мельниковых Григория Матвеевича и Гарпины (?). Жили они на хуторе и её 

отец не хотел вступать в колхоз, за что и был расстрелян в 1941 году. Всю войну 

Василиса Григорьевна с маленькой дочкой на руках с трудом выживала на 

оккупированной территории. После войны работала в колхозе, а затем в 1949 

году вместе с мужем переехала в Гомель и работала санитаркой в больнице. К 

сожалению, своих прадедушку и прабабушку я уже не застала  в живых. 

Родители бабушки Марины – Боднар Мирослав Васильевич (1930-2001) 

и Боднар (Таран) Мария Александровна (1923-2016). Мой прадедушка Мирослав 

родился в 1930 году в Краковском воеводстве. Его  мать Ярослава Теодоровна 

была родом из Польши, а отец Василий – из Западной Украины. Семья 

занималась разведением цветов на продажу. 

Прабабушка Мария родилась в 1923 году в семье Таран Александра 

Дорофеевича (сельского священника, выходца из семьи мельника) и Улиты 

Михайловны (родившейся в семье кузнеца). В 1940 году, окончив 

подготовительные курсы учителей работала учительницей начальной школы 

Баклушевского совхоза. В 1947 году поступила в Томское музыкальное 

училище, а затем в Харьковскую Консерваторию, получив диплом хорового 

дирижёра. Моя прабабушка Мария дожила до 93 лет и часто мне рассказывала, 

сколько ей приходилось голодать и терпеть различных лишений, пока она не 

выучилась. Работала художественным руководителем офицерского клуба 

военной части 13624. В 1957 году переехала в Гомель и была принята педагогом 

дирижёрско-хорового отделения Гомельского музыкального училища. Создала и 

до выхода на пенсию руководила хором ветеранов, который потом передала 

своей дочери  - моей бабушке Дыдалевой Марине Мирославовне. 

Линия папы. 

Мой папа – Ходырев Андрей Валерьевич родился в Гомеле в 1978 году. 

Окончил физический факультет Гомельского государственного университета 

им.Ф.Скорины. Работает инженером-технологом. 

Родители папы – Ходырев Валерий Александрович и Ходырева 

(Годлевская) Тамара Николаевна. Дедушка Валерий родился в 1949 году в 

Быхове. Служил в ракетных войсках. Окончил строительный техникум, работал 

в Гомеле по специальности. 
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Бабушка Тамара родилась в 1948 году в деревне Дмитриевка Добрушского 

района. Окончила Гомельский политехнический техникум, Гомельский 

университет им.Ф.Скорины. Работала технологом мебельного производства, 

ведущим экономистом. 

Родители дедушки Валерия – Ходырев Александр Петрович (1927-1998) 

и Ходырева Нина Александровна. Прабабушка Нина родилась в 1926 году в 

г.Быхов. Работала секретарём средней школы №3. Прадедушка Александр 

родился в 1927 году в Удмуртской АССР, окончил военное училище и служил 

военным лётчиком. 

Родители бабушки Тамары – Годлевский Николай Алексеевич  (1918-

1975г.) и Кириченко Татьяна Ивановна (1923-2000г.). Прадедушка Николай до 

войны был призван в ряды Советской Армии и служил в Белостоке. Воевал, был 

наводчиком артиллерийского орудия. Но взят в окружение, оказался в плену, 

страшно голодал. После освобождения вступил в коммунистическую партию. 

Окончил Гомельский пединститут, работал учителем математики 

Краснобудской школы.  

Прабабушка Татьяна родилась в 1923 году в семье Кириченко Ивана 

Сысоевича (Мой Прапрадедушка Кириченко Иван Сысоевич – военный царской 

армии, талантливый изобретатель, герой, награждённый тремя Георгиевскими 

Крестами, был репрессирован. Перед войной был освобождён, но вскоре умер). 

До войны окончила педучилище (учитель младших классов). Была распределена 

в Брестскую область, но началась война. С оккупированной территории немцы 

увозили в Германию молодёжь, и чтобы избежать этой участи юная Татьяна 

пряталась в лесах. После войны прабабушка Татьяна работала в деревне 

Дмитриевка учителем начальных классов. 

Вот такой он – мой род! И я горжусь им! 


